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1. Общие сведения 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции в будущее» 

Сокращенное наименование: ООО «УК «Инвестиции в будущее» 

Место нахождения: 644010, Омская область, город Омск, Улица Масленникова, 

дом 70, нежилое помещение 1П второй этаж помещение 1. 

Почтовый адрес: 644010, Омская область, город Омск, Улица Масленникова, дом 

70. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции в будущее» (далее Общество) зарегистровано на территории Российской 

Федерации  в октябре 2019 года. 

Основным видом деятельности Общества является управление (доверительное 

управление) активами акционерных инвестиционных фондов и доверительное управление 

паевыми инвестиционными фондами. 

В 2020 году Общество управляло активами одного Закрытого паевого 

инвестиционного фонда комбинированного «Инвестиции в будущее». 

Согласно законодательству Российской Федерации, деятельность Общества 

подлежит обязательному лицензированию. Обществом 27 апреля 2020 года получена 

лицензия Банка России на право осуществления деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-01036. 

Законодательством Российской Федерации установлены требования к размеру 

собственных средств управляющих компаний, осуществляющих деятельность по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами.  

Общество в 2020 году соблюдало нормативы по размеру собственных средств, 

установленные законодательством Российской Федерации, и ежемесячно публиковало на 

своем официальном сайте www.ивб.рф расчеты размера собственных средств. 

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 21 мл. руб. 

Уставный капитал оплачен полностью. Доли в капитале Общества принадлежат 

физическим лицам – гражданам Российской Федерации. 

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность работников общества 

составляла 4 человека. 

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным 

протоколом Общего собрания участников 01/2019 от 24 сентября 2019 года. Основными 

видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются: 

 управление (доверительное управление) активами акционерных 

инвестиционных фондов и доверительное управление паевыми 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами; 

 доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 деятельность по управлению ценными бумагами; 

 консультационные услуги в области инвестиций. 

В соответствии с Уставом Общества в состав органов управления Общества 

входят:  

 Общее собрание участников Общества  

 Директор. 
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Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников. 

Решением Общего собрания Директором с 15 октября 2019 года назначена Беккер Галина 

Александровна сроком на 5 лет. 

Внутренний контроль в рамках лицензируемой деятельности Общества 

осуществляет руководитель службы внутреннего контроля. 

2. Основные принципы подготовки отчетности 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за год, закончившийся 

31 декабря 2020 г.  

Данная финансовая отчетность не является консолидированной, так как Общество 

не создает группу с другими предприятиями, не имеет дочерних и зависимых обществ. 

ООО «УК «Инвестиции в будущее» не обладает контролем над находящимися в ее 

управлении паевыми инвестиционными фондами. Общество осуществляет деятельность в 

интересах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и является 

агентом в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность».  

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. 

Функциональной валютой Общества является российский рубль (руб.). 

Настоящая финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей 

(тыс. руб.).  

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством и 

стандартами бухгалтерского учета и составления отчетности Российской Федерации. 

Общество является некредитной финансовой организаций, ведет учет в соответствии с 

Единым планом счетов (ЕПС) и готовит финансовую отчетность в соответствии с 

отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ). Введение ОСБУ направлено на 

максимальное приближение РСБУ к МСФО. 

Настоящая финансовая отчетность составлена на основе бухгалтерской отчетности 

с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для 

приведения ее в соответствие с МСФО. 

Данные финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года 

отсутствуют в связи с тем, что Общество было зарегистрировано 15 октября 2019 года. В 

соответствии со ст. 15. Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" в случае, если государственная регистрация произведена после 30 сентября, 

организации предоставлено право считать первым отчетным годом период с даты 

государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом 

государственной регистрации, то есть в нашем случае период с 15 октября 2019 года по 31 

декабря 2020 года. 

В соответствии с п. 36 МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 

продолжительность отчетного периода Общества составляет более одного календарного 

года.  Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2020 года, 

является первой финансовой отчетностью Общества, поскольку Общество было 

зарегистрировано в 4 квартале 2019 года. 

Общество отражает в отчетности финансовые инструменты в соответствии с 

МСФО 9 и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес-

моделью и МСФО 13.  

Настоящая финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения о 

непрерывности деятельности. 
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В Отчетном году Общество применило все новые и актуальные Международные 

стандарты финансовой отчетности и интерпретации, утвержденные Комитетом по 

интерпретации Международных стандартов финансовой отчетности, являющиеся 

обязательными для применения при составлении годовой отчетности за период, 

начинающиеся 1 января 2020 года.  

Компания рассмотрела изменения к стандартам при подготовке финансовой 

отчетности за 2020 год. Изменения к действующим стандартам не оказали существенного 

влияния на финансовую отчетность. 

3. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою 

деятельность 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Вследствие этого Общество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках 

Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Однако в течение этого кризисного года снижение ВВП России в 

целом соответствовало мировым тенденциям, что отчасти объяснялось относительно 

большим вниманием, которое в экономической политике уделялось обеспечению 

макроэкономической стабильности и созданию достаточных резервов перед кризисом. 

Относительно низкая доля сектора услуг и малого бизнеса в ВВП, а также большая роль 

промышленного сектора также способствовали ограничению масштабов глобального 

спада, который был в основном сконцентрирован в сегменте услуг/МСП. 

 Действительно, антикризисные усилия России в 2020 году отличались от 

аналогичных действий, которые предпринимались ранее в 2008–2009 годах. В частности, 

хотя социальная сфера получала значительную часть поддержки в виде субсидируемых 

кредитов и более высоких социальных выплат, на этот раз предпринимались более 

согласованные усилия по увеличению потенциального роста за счёт оказания поддержки 

секторам, связанным с развитием человеческого капитала в России, включая 

здравоохранение, образование и информационные технологии. Также значительное 

внимание уделялось поддержке тех секторов экономики, на которые приходилась 

значительная доля занятости.  

Несмотря на серьёзность экономического спада и относительно умеренные 

масштабы антикризисных мер, Россия намерена значительно снизить соотношение 

государственных расходов к ВВП – почти на 3 процентных пункта от ВВП в 2021 году. 

Это, в свою очередь, может иметь негативные последствия для восстановления экономики 

России с качеством суверенного баланса, позволяющим более плавный и длительный 

период отмены стимулов. Одним из последствий экономического спада стало 

перераспределение финансирования в рамках национальных проектов России с 

инфраструктуры на социальную сферу. Согласно поправкам, внесённым ранее в 2020 

году, ассигнования на развитие инфраструктуры должны быть сокращены по сравнению с 

более ранними планами на более чем 20%.  

Банк России в 2020 году продолжил курс смягчения монетарной политики, взятый 

еще в июне 2019 года: с этого момента он снизил ставку в общей сложности на 3,5 п.п., в 

том числе на 2 п.п. в 2020 году (четыре раза за год). Впрочем, осенью этот процесс 

притормозился и начиная с сентября регулятор уже не снижал ставку из-за ускорения 

инфляции и ослабления рубля на фоне волатильности на мировых рынках и усиления 

санкционных рисков. Тем не менее сейчас ключевая ставка в России находится на своем 

историческом минимуме 4,25%. Соответственно ставки кредитов и депозитов 

существенно снизились, что привело к массовому выходу россиян на фондовый рынок, 

число инвесторов за год, по данным Мосбиржи, удвоилось и к концу года превысило 8 
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млн. Продолжается подстройка сберегательных моделей, в том числе перераспределение 

средств между различными инструментами финансового рынка.  

Инфляция в России достигла 4,4% в ноябре 2020 года (0,7% в месячном 

исчислении), причём большая часть ускорения инфляции пришлась на слабый рубль в 

предыдущие месяцы. Уровень инфляции, зарегистрированный в 2020 году, превышает 

целевой показатель ЦБ РФ в 4%, а также верхнюю границу его прогноза. Хотя 

повышенный уровень инфляции может рассматриваться как временный и имеет шансы 

обратиться вспять в первом квартале 2021 года, растущие инфляционные ожидания и 

внешние факторы уязвимости, вероятно, будут сдерживать дальнейшую активность ЦБ 

РФ по снижению ставок в ближайшем будущем.  

Многое будет также зависеть от дальнейшей динамики курса рубля, который в 

течение 2020 года сильно лихорадило. Рубль находился под давлением, особенно на 

протяжении большей части второй половины 2020 года из-за обострения геополитических 

факторов. Во время пика пандемии во втором квартале 2020 года рубль тем не менее 

демонстрировал относительную стабильность, что, вероятно, во многом объясняется 

ограничительными/карантинными мерами (как в России, так и во всём мире), которые 

привели к снижению оттока капитала, сокращению импорта товаров и услуг, а также 

снижению денежных переводов из России в ближнее зарубежье. Последнее было связано 

со значительным сокращением притока мигрантов в Россию, поскольку пандемия привела 

к серьёзным ограничениям на поездки внутри страны и за границу. Позднее в течение 

года, когда эти связанные с кризисом ограничения были ослаблены, негативное давление 

на рубль усилилось, чему способствовали и геополитические факторы.  

Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают 

совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто 

вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и 

фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Заглядывая вперёд, 

ключевыми факторами, влияющими на экономические показатели России в ближайшем 

будущем, будут темпы восстановления мировой экономики и связанный с этим рост цен 

на нефть. Другие внешние факторы, которые могут повлиять на перспективы России, 

включают возможность смягчения протекционистского давления, в том числе в торговой 

войне между США и Китаем, а также новые раунды стимулов, сценарии санкций, 

дальнейшее развитие пандемии и разработки вакцин. Технологическая гонка между США 

и Китаем, особенно в таких областях, как развитие 5G, также может иметь большое 

влияние на вызовы, с которыми сталкивается Россия. Руководство Общества считает, что 

принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и 

дальнейшего развития бизнеса в сложившихся обстоятельствах. 

4. Основные принципы учетной политики 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые могут быть 

легко конвертированы в известную сумму денежных средств и которые подвержены 

незначительному изменению стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-

либо ограничения на использование, исключаются из состава денежных средств и их 

эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизационной 

стоимости. 

Учет депозитов и выданных займов 

Общество классифицирует Денежные средства после даты выдачи (размещения), 

исходя из бизнес-модели, используемой Обществом для управления финансовыми 
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активами, и характеристик выданного (размещенного) займа или банковского вклада, 

связанных с предусмотренными договором денежными потоками. 

При изменении бизнес-модели, используемой Обществом для управления 

выданными (размещенными) займами или депозитами, Общество должно изменить 

действующую классификацию соответствующих выданных (размещенных) займов или 

депозитов. При принятии решения о реклассификации Общество руководствуется МСФО 

(IFRS) 9 "Финансовые инструменты". 

При первоначальном признании денежных средств выданных (размещенных) 

денежных средств по договорам займа и по договорам банковского вклада в 

бухгалтерском учете отражаются суммы займов и депозитов, фактически перечисленные 

(переданные) Обществом по указанным договорам. 

Порядок признания и последующего учета ценных бумаг 

Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в 

зависимости от бизнес-модели, используемой для управления ценными бумагами, и 

характера предусмотренных условиями договора денежных потоков как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток (если они не были классифицированы 

как оцениваемые по амортизационной стоимости или справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход).  

Справедливой стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую ценную 

бумагу можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами для 

операций, проводимых в ходе обычной деятельности. При оценке справедливой 

стоимости ценных бумаг Общество принимает, что наиболее надежным доказательством 

справедливой стоимости актива являются котируемые цены на активном рынке. В 

качестве единицы учета Справедливой стоимости Общество принимает количество 

ценных бумаг или количество контрактов для производных финансовых инструментов. 

Общество оценивает финансовый актив по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, за исключением случаев, когда он оценивается по амортизированной 

стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Затраты, 

связанные с приобретением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, не включаются в стоимость ценной бумаги, а относятся 

непосредственно на расходы.  

Общество оценивает ценные бумаги по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, если выполняются оба следующих условия:  

— ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, цель которой достигается 

как путем получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, так и 

путем продажи ценных бумаг;  

— условия выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга 

и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.  

Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, включаются в стоимость ценных бумаг. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, подлежат тестированию на обесценение на дату первоначального признания и на 

каждую отчетную дату. Порядок оценки ожидаемых кредитных убытков по долговым 

ценным бумагам Общества определены в Методике обесценения финансовых активов, 

разработанной в соответствии с требованием МСФО (IFRS) 9. 

Общество относит ценные бумаги в категорию ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия:  
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— ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является 

удержание ценных бумаг для получения предусмотренных условиями выпуска денежных 

потоков;  

— условия выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга 

и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств 

При первоначальном признании финансовых обязательств по договору займа или 

кредитному договору в бухгалтерском учете отражаются суммы, фактически полученные 

Обществом по указанным договорам. После первоначального признания Общество 

оценивает договоры полученных займов и привлеченных кредитов по справедливой 

стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации. 

Переоценка стоимости финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, осуществляется Обществом не реже одного раза в 

квартал на последний день отчетного периода и на дату полного или частичного 

погашения (досрочного погашения, списания) финансового обязательства. 

Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой финансовые 

обязательства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в 

погашение основной суммы долга, увеличенная или уменьшенная на сумму накопленной 

с использованием метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП) амортизации 

разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения при наступлении срока 

погашения. Расчет амортизированной стоимости по финансовым обязательствам 

осуществляется Обществом не реже одного раза в квартал на последний день отчетного 

периода, а также на даты полного или частичного погашения (досрочного погашения, 

списания) финансового обязательства. 

Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы 

Организация признает обязательства перед работником по уплате вознаграждения 

по номинальной стоимости в соответствии с трудовым договором и законодательством 

РФ по дате возникновения, но не позднее даты фактического исполнения обязательств 

либо в качестве событий после отчётной даты. Общество формирует резерв в отношении 

предстоящих расходов по оплате отпусков, не использованных работниками. 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Для признания дебиторской и кредиторской задолженностей в учете Общество 

использует общие критерии признания активов и обязательств. Чтобы актив или 

обязательство были признаны таковыми, необходимо одновременное соответствие 

следующим критериям: 

— существует высокая вероятность получения (оттока) экономических выгод, 

связанных с данным активом (обязательством); 

— стоимость актива или обязательства может быть надежно оценена. 

Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, 

т.е. в сумме, причитающейся к получению, включая налог на добавленную стоимость. 

Дебиторская задолженность по переплате налогов признается в момент 

возникновения у Общества соответствующего требования, в соответствии с налоговым 

законодательством.  

Пени, штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, возмещение расходов и т.п. признаются Обществом в качестве активов и 

включаются в расчет стоимости чистых активов по дате их признания должником или по 

дате вступления в силу решения суда. 

Дебиторская задолженность погашается путём перечисления денежных средств на 

счёт кредитора. Дебиторская задолженность может быть погашена не только денежными 
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средствами, но и путём взаимозачета, передачи финансового актива или передачи 

нефинансового актива, истечением срока на взыскание в силу закона или по судебному 

решению, а также по иным законным основаниям. 

Кредиторская задолженность признается в момент, когда у Общества в 

соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества 

или выплате денежных средств контрагенту по договору.  

Кредиторская задолженность по незавершенным сделкам по приобретению 

имущества в состав активов Общества признается в момент исполнения контрагентом его 

обязательств по договору и возникновения у Общества обязательства на выплату 

денежных средств контрагенту.  

Предоплаты денежных средств, перечисленные контрагентами по реализации 

ценных бумаг и прочих активов, принадлежащих Обществу, признаются в качестве 

обязательств в момент фактического поступления денежных средств на расчетный счет 

организации. Кредиторская задолженность по уплате налогов признается в момент 

возникновения у Общества соответствующего обязательства, в соответствии с налоговым 

законодательством.  

Пени, штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, возмещение расходов и т.п. признаются в качестве обязательств по дате их 

признания Обществом или по дате вступления в силу решения суда. При первоначальном 

признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости. 

Признание кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае:  

— исполнения обязательства Обществом;  

— прочего прекращения обязательства в соответствии с законодательством или 

договором. 
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5. Денежные средства и их эквиваленты 

тыс. руб.  31 декабря  31 декабря  

  2020 2019 

Денежные средства на банковских счетах (рубли)  252 - 

Наличные денежные средства  - - 

Итого Денежные средства и их эквиваленты   252 - 

 

Денежные средства на банковских счетах размещены в Банке ВТБ (ПАО). Банку 

ВТБ (ПАО) рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности ruAAA, прогноз стабильный.  

6. Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через счета прибылей и убытков: долевые ценные бумаги 

По состоянию на 31 декабря 2020 года данные финансовые вложения (торговые 

ценные бумаги) представлены акциями, для которых определяется активный биржевой 

рынок: 

 

тыс. руб. 
 

31 декабря  31 декабря  

  
2020 2019 

Акции российских кредитных организаций, 

удерживаемые для торговли 
 

1 192                   -  

Итого Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через счета прибылей и 

убытков: долевые ценные бумаги 
 

1 192        -  

 

Раскрытая балансовая стоимость финансовых вложений равна справедливой 

стоимости на отчетную дату, определяемой на основании котировок на рынке ММВБ. 

Рейтинги эмитентов акций по данным международного рейтингового агентства 

Moody’s представлены ниже: 

 

  

по состоянию на 

31 декабря 2020 

по состоянию на  

31 декабря 2019 

Акции российских 

акционерных обществ 

Внешний рейтинг 
- с рейтингом Baa3  1 192 - 

Итого   1 192 - 
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7. Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через счета прибылей и убытков: долговые ценные бумаги 

По состоянию на 31 декабря 2020 года данные финансовые вложения (торговые 

ценные бумаги) представлены облигациями федерального займа с переменным купонным 

доходом, для которых определяется активный биржевой рынок: 

тыс. руб. 
 

31 декабря  31 декабря  

  
2020 2019 

Государственные облигации, удерживаемые для 
торговли.  19 329 - 

Итого Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через счета прибылей и 

убытков 
 

            19 329        -  

 

Раскрытая балансовая стоимость финансовых вложений равна справедливой 

стоимости на отчетную дату, определяемой на основании котировок на рынке ММВБ. 

Кредитные рейтинги эмитента ОФЗ по данным международного рейтингового 

агентства Moody’s представлены ниже: 

  

по состоянию на 

31 декабря 2020 

по состоянию на  

31 декабря 2019 

Российские государственные 

облигации 

Внешний рейтинг 
- с рейтингом Baa3  19 329 - 

Итого   19 329 - 

 

 

 

Эмитентом данных облигаций федерального займа с переменным купонным 

доходом выступает Министерство финансов Российской Федерации. ОФЗ номинированы 

в рублях. Дата погашения облигаций 16.11.2022. По облигациям два раза в год 

выплачивается купонный доход, ставка купона плавающая, по состоянию на 31.12.2020 

ставка составляла 4,79% годовых. 

8. Дебиторская задолженность 

 

тыс. руб.  31 декабря  31 декабря  

  2020 2019 

    
Дебиторская задолженность по вознаграждению за 

управление активами  300 - 

Прочая дебиторская задолженность  61 - 

    

Итого Дебиторская задолженность 

(краткосрочная)  361 - 
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Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года 

представлена в основном задолженностью клиентов по договорам доверительного 

управления паевыми инвестиционными фондами. 

Балансовая стоимость дебиторской задолженности приблизительно равна 

справедливой стоимости на отчетную дату. 

Дебиторская задолженность по вознаграждению за услуги управления активами 

погашена после отчетной даты.  Резерв под ожидаемые кредитные убытки не создавался. 

9. Прочие оборотные активы 

тыс. руб.  31 декабря  31 декабря  

  2020 2019 

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль  1 - 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками по 

хозяйственным операциям  40 - 

Программное обеспечение, приобретенное на срок 
менее 1 года   8 - 

Итого Прочие оборотные активы  49             - 

10. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости: кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года представлена 

задолженностью перед поставщиками и подрядчиками по хозяйственным операциям. 

тыс. руб.  31 декабря  31 декабря  

  2020 2019 

Кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам  39 - 

Итого Кредиторская задолженность  39             - 

 

11. Задолженность по текущему налогу на прибыль 

 

тыс. руб. 2020 год  2019 год 

Налог на прибыль за текущий период           95            -  

Корректировки налога на прибыль, относящегося к 
прошлым периодам 

-  - 

Текущий налог на прибыль           (95)             -  

    

Изменение отложенного налогового актива 

(обязательства)  - 

 

- 

Итого доходов/(расходов) по налогу на прибыль            95           - 
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Общество находится на Упрощенной системе налогообложения. Объектом 

налогообложения признаны доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 

ставка установлена в размере 15%. 

По итогам 2020 года сумма исчисленного в общем порядке налога оказалась 

меньше исчисленного минимального налога, следовательно согласно п. 6 ст. 346.18 

Обществом уплачивается минимальный налог в размере 1% от полученных доходов, 

который составил 12,38 тысяч рублей.  

В соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной системы 

налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по 

уплате налога на прибыль организаций кроме ряда случаев, в том числе в случае 

получения процентного дохода по облигациям. Общество в 2020 году получило купонный 

доход по государственным ценным бумагам Российской Федерации, который облагается 

ставкой 15% по налогу на прибыль (п.4 ст. 284 НК РФ). Сумма исчисленного налога на 

прибыль составила 81,39 тыс. руб. Кроме того за несвоевременную оплату налога на 

прибыль начислены пени в размере 1,65 тыс. руб. 

12. Резервы - оценочные обязательства 

тыс. руб.  31 декабря 31 декабря 

  2020 2019 

Резерв по оплате отпусков 
 

             100               -  

Резерв по социальным взносам по отпускам 
 

            30  -             
      

Итого резервы – оценочные 

обязательства 

 

        130          -  

    

 

13. Прочие обязательства 

тыс. руб.  31 декабря 31 декабря 

  2020 2019 

Расчеты с персоналом 
 

63                                    -  

Расчеты по социальному страхованию 
 

            42  -             

Расчеты по налогам и сборам (кроме налога 

на прибыль) 

 

                16                  -  
      

Итого прочие обязательства          121          -  

    

14. Капитал 

 

 

тыс. руб. 
Уставный 

капитал 

Взнос в 

имущество 

Уставный капитал  

и  

Взнос в имущество 

    

1 января 2020 года - - - 
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Поступления 21 000 710 21 710 

Изъятия - - - 

31 декабря 2020 года 21 000 710 21 710 

На конец года, полностью внесенный 21 000 710 21 710 

    

 

Зарегистрированный уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 

доли его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его 

кредиторов. 

Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме деньгами.  

Взносы в имущество Общества внесены участниками в соответствии с Уставом путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Общества. Общая сумма взносов за 2020 год 

составила 710 тыс. руб. 

 

15. Финансовые результаты от операций с долевыми и долговыми 

ценными бумагами 

Все доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями (долговые и долевые 

ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток) были отражены как торговые и инвестиционные доходы. 

 

 

тыс. руб.  2020 год 2019 год 

Расходы по торговым операциям с долговыми ценными 

бумагами 
 

(8) -  

Прибыль/(убыток) от переоценки долговых ценных 
бумаг 

 
300 -  

Прибыль/(убыток) от переоценки долевых ценных бумаг 
 

242  
      

Итого  
 

534    -  

16. Расходы на персонал 

тыс. руб.    

  2020 год 2019 год 

Расходы по оплате труда  (1 479)                                    -  

Налоги и отчисления по заработной плате и 

прочим выплатам персоналу 
 

             (447)               -  
      

Итого расходы на персонал 
 

(1 926)            -  

 

17. Административные и прочие операционные расходы 

тыс. руб.    
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  2020 год 2019 год 

Расходы по аренде  (73)                  -  

Юридические, информационно-

консультационные услуги 
 

(226)                           -  

Расходы по уплате налогов за исключением 

налога на прибыль 
 

(35) - 

Штрафы, пени  (2) - 

Расходы на профессиональные услуги 
(интернет, связь, охрана, и т.д.) 

 
(23) - 

Банковские услуги  (26) - 

Расходы на услуги регистраторов и 

депозитариев 
 

(75) - 

Бухгалтерские услуги  (370) - 

Прочие  (134) - 
      

Итого административные и прочие 

операционные расходы 

 

(964)            -  

 

18. Управление рисками 

Основными целями организации системы управления рисками с учетом характера 

и масштаба проводимых Обществом операций являются: защита интересов клиентов и 

участников Общества, поддержание рисков на приемлемом для Общества уровне, 

обеспечивающем его устойчивое функционирование и эффективную деятельность, 

обеспечение достаточности активов и собственных средств Общества для покрытия 

принятых и потенциальных рисков, поддержание положительного инвестиционного 

имиджа Общества и рост его инвестиционной привлекательности, выполнение требований 

государственных и/или надзорных органов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность Общества. 

Для Общества характерны следующие риски: 

Кредитный риск связан с неисполнением должником своих финансовых 

обязательств и (или) неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения 

способности должника исполнять такие обязательства. Финансовые активы, создающие 

потенциальную уязвимость для кредитных рисков, состоят, в основном, из денежных 

средств и их эквивалентов и дебиторской задолженности. Денежные средства 

размещаются в финансовых институтах, которые на время депонирования имеют 

минимальный риск дефолта. Уязвимость рискам тщательно отслеживается и удерживается 

в пределах заранее определенных параметров. Никакие из банковских остатков и срочных 

депозитов не были ни просрочены, ни обесценены. 

Рыночный риск представляет собой возможность возникновения убытков 

вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых активов, 

курсов валют, процентных ставок и т.д. вследствие изменения конъюнктуры рынков. 

Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя 

риска на допустимом уровне, определённом в соответствии со своей бизнес-стратегией. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала 

Общества посредством уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения 

прибыли по операциям на финансовых рынках, а также прочим операциям, связанным с 

принятием рыночного риска. 
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Риск ликвидности может быть вызван несбалансированностью активов и 

обязательств Управляющей компании (риск текущей ликвидности), а также 

невозможностью реализации актива в требуемый срок без получения убытка (риск 

рыночной ликвидности). Конечная ответственность за управление риском ликвидности 

лежит на руководстве Общества. Общество обеспечивает соблюдение своих требований 

ликвидности, использую краткосрочные и долгосрочные прогнозы движения денежных 

средств. 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения убытков в результате 

негативного восприятия Общества со стороны его участников, контрагентов, надзорных 

органов, общества и иных заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять 

на способность Общества поддерживать существующие и (или) устанавливать новые 

деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам 

финансирования. 

Компания уделяет значительное внимание вопросам правовой защищенности своей 

деятельности. Управление риском потери деловой репутации осуществляется путем 

проведения осторожной взвешенной политики при принятии управленческих решений. 

Регуляторный риск – риск возникновения убытков вследствие несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов, 

стандартов и правил саморегулируемых организаций, а также в результате применения 

санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов, действий 

законодательных и исполнительных органов власти. 

Прочие виды рисков. Помимо вышеперечисленных рисков Общество может быть 

также подвержена рискам, связанным с появлением непредвиденных расходов, а также 

изменением политической и экономической ситуации в стране в целом. 

19. Условные обязательства 

Условные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2020 году 

отсутствовали. По состоянию на отчетную дату Общество не участвует в судебных 

разбирательствах, ни со стороны ответчика, ни со стороны истца. 

20. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются 

связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать 

существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 

решений, как изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах". При 

рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается 

во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма 

В 2020 году Обществом был заключен договор на оказание услуг от 25.09.2020 г. с 

ООО «Управление АЗС» на сумму 120 тыс. руб. Предметом договора являлась подготовка 

аналитического заключения о правовых особенностях функционирования закрытого 

паевого инвестиционного фонда и возможностях применения его в инвестиционных 

проектах. Обязательства по договору исполнены в полном объеме с обеих сторон, договор 

закрыт. 

ООО «Управление АЗС» и ООО «УК «Инвестиции в будущее» являются 

связанными, так как физические лица - учредители ООО «УК «Инвестиции в будущее», 

обладающие совместным контролем над обществом, являются близкими членами семьи 

одного из учредителей ООО «Управление АЗС». 

Вознаграждение управленческому персоналу 
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Вознаграждение управленческому персоналу за 2020 год составило 785,78 тыс. руб. 

Взносы во внебюджетные фонды составили 162,90 тыс. руб. 

21. Управление капиталом 

Управление капиталом направлено, прежде всего, на сохранение возможности 

продолжения деятельности Общества в целях обеспечения доходности средств, 

инвестированных собственниками и прочими заинтересованными сторонами, и 

поддержание оптимальной структуры капитала в целях уменьшения его стоимости. 

Законодательством Российской Федерации установлены требования к размеру 

собственных средств Общества, как управляющей компании, осуществляющей 

деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами. Размер собственных средств 

Общества на 31 декабря 2020 года должен составлять не менее 20 миллионов рублей. 

Общество ежемесячно публикует расчеты размера собственных средств, 

выполненные согласно методике, утвержденной нормативными актами Российской 

Федерации. Согласно данным расчетам размер собственных средств Общества составлял 

на 31 декабря 2020 года – 20 404 тыс. руб. 

22. События после отчетной даты 

В периоде после отчетной даты 31.12.2020 и до даты одобрения финансовой 

отчетности к выпуску 01.04.2021, существенные события, которые бы требовалось 

отразить в настоящей отчетности, не происходили.  
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